
ОТЧЕТ 

Ревизионной комиссии АНО « Сосновский Центр развития бизнеса» 
о работе АНО « Сосновский Центр развития бизнеса» за 2016 год. 

1 .Предметом деятельности АНО « Сосновский Центр развития бизнеса» 
является оказание услуг субъектам предпринимательства, малого и среднего бизнеса, 
содействие развитию предпринимательства в Сосновском и прилегающих к нему 
районах, поддержки инициативы при 	осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

2. Деятельность АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» осуществлялась в 
рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства и туризма Сосновского муниципального района Нижегородской 
области 	на 2015-2017 годы » (утвержденной постановлением Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской области от 17.12.2014 № 236 (с 
изменениями) и была направлена на решение задач в соответствии с п. 2.3. Устава. 

3. АНО «Сосновский Центр развития бизнеса» в соответствии с п. 2.4 Устава 
осуществлял следующие виды деятельности: 
- консультационные услуги - 360 ед. 
- информационные, офисные услуги - 1686 ед. 
- бухгалтерские услуги - 476 ед.. 
- проведение семинаров по вопросам развития малого бизнеса.- 10 ед. 

содействие в реализации бизнес - проектов (составление бизнес планов) -10 ед. 
содействие в открытии СМСП - 4 ед.. 
подготовлено социально-значимы культурных проектов- 1 ед. 

- подготовлено документов на получение микрофинансов СМСП - 31 ед. 
- содействие в составлении трудовых договоров - 25 ед. 
-составление отчетности - 791 ед. 
- подготовка документов на получение ЭЦП -38  ед. 
- подготовка заявок на инвестсовет - 1 ед. 

4.Финансирование из районного бюджета на обеспечение деятельности АНО 
«Сосновский Центр развития бизнеса» составило в 2016 году - 544500 рублей. 
Денежные средства были использованы по целевому назначению. 

От предпринимательской деятельности было получено собственных средств за 
2016 год - 336595,95 рублей. Денежные средства были направлены на расходы по 
статьям затрат, не обеспеченных финансированием согласно сметы расходов на 2016 
год. 

Финансирование из областного бюджета составило в 2016 году 696584,95 рублей., 
в том числе 100000 рублей на реализацию социально-значимых проектов, 596584,95 руб. 
на оказание информационно-консультационных услуг и прочих расходов. Денежные 
средства в сумме 298970,56 были направлены на проведение семинаров и прочих 
расходов. Оставшаяся часть 297614,39 руб. будет направлена на проведение семинаров и 
прочих расходов в 2017 году. Денежные средства 100000 руб. будут направлены на 
реализацию социально-значимы проектов в 2017 году, 

Денежные средства 200000 рублей, полученные в 2015 году на реализацию 
социально значимых проектов зафиксированы на остатках банка «Богородский». 
Дополнительно на остатках на счетах банка «Богородский» зафиксирован остаток 
собственных средств в сумме 29967,45 руб. 
Члены комиссии: 	 Зыкова С.М. 

Бакулина Т.А. 
Чикина Э.М. 
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